3.8. в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
-ентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый (для прохождения учебной программы четвертые
уроки заменяются целыми прогулками на свежем воздухе, уроками физической культуры, уроками
– играми, уроками – театрализациями, уроками – экскурсиями)
- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут каждый,
- январь – май - 4 урока по 45 минут каждый.
В первом полугодии организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут
Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут.
3.9. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации
питания обучающихся в режим учебных занятий вносятся не более 2 перемен,
продолжительностью не менее 20 минут.
3.10. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину
недельной образовательной нагрузки.
Гигиенические требования
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки
классы
При 5-ти дневной
неделе, не более
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8-9
33
10-11
34
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
— для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю — не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
— для обучающихся 2-4-х классов — не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры при 6 дневной учебной неделе;
— для обучающихся 5-6-х классов — не более 6 уроков;
— для обучающихся 7-9-х классов — не более 7 уроков.
3.11. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.
При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня
и недели: для обучающихся II уровня образования основные предметы (математика, русский и
иностранный язык, природоведение, информатика) чередуются с уроками музыки,
изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся III и IV уровней
образования предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными
предметами.
3.12. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 2 и 3 ступени
обучения, физической культуре на 3 ступени обучения, по информатике и ИКТ, физике, химии (во
время практических занятий) допускается деление класса на две группы при наполняемости не
менее 20 человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой ступени
общего образования при изучении иностранного языка.
3.13. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения для обучающихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, чередуются во время урока различные виды
учебной деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного
носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 — 4 классах не должна превышать 7 — 10 минут, в 5
— 9 классах — 10 — 15 минут.
3.14. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме
максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими
предметами не допускается.
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательном
процессе обеспечивается за счет:
--- ежедневной утренней гимнастики;
— физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений;
— организованных подвижных игр на переменах;
— спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;
— внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий,
дней здоровья;
— самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах
. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных занятиях
спортивного профиля при проведении динамического или спортивного часа должны
соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а
также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе).
Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы для участия в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, проводит медработник с
учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их здоровье). Обучающимся основной
физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях
в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и специальной групп
физкультурно-оздоровительная работа проводится с учетом заключения врача.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам,
занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки.
Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Возможность
проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр,
определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, относительной влажности
и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической
культурой проводят в зале.
4. РЕЖИМ КАНИКУЛЯРНОГО ВРЕМЕНИ
4.1. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
4.2. Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
4.3. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года (в третьей четверти)
дополнительные недельные каникулы.
4.4. Сроки каникул утверждаются директором Школы по согласованию с Учредителем.
5. РЕЖИМ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1. Организация воспитательного процесса регламентируется расписанием работы группы
продленного дня, внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность реализуется в виде
экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований и т.п.
Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные
помещения: актовый и спортивный залы, тренажёрный зал, тир, мастерская, библиотека, а также
помещения близко расположенных домов культуры, спортивные сооружения, стадионы.
5.2. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми на внеклассные мероприятия за пределы
школы разрешается только после издания соответствующего приказа директора школы.
5.3. График питания обучающихся утверждается директором школы. Классные руководители,
воспитатель ГПД сопровождают детей в столовую, присутствуют при приеме пищи детьми и
обеспечивают порядок..

6. РЕЖИМ ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
6.1. Летняя кампания проводится с целью оздоровления обучающихся, воспитания у них
трудолюбия, любви к окружающей среде, формирования здорового образа жизни и обеспечения
занятости детей в летнее время.
6.2. В летний период при школе организуются: лагерь с дневным пребыванием детей, летний
трудовой отряд, трудовая бригада, экскурсии, походы.
6.3. Организация воспитательного процесса в летний период регламентируется приказом директора
школы.
7. ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Изменения в расписании уроков и занятий внеурочной деятельности допускается по
производственной необходимости (больничный лист, курсовая подготовка, участие в семинарах и
мероприятиях и др.) и в случаях объявления карантина, приостановления образовательного
процесса в связи с понижением температуры наружного воздуха, возникновения ЧС и
аварийных ситуаций.
Нерабочие и праздничные дни, а также перенос выходных дней осуществляется в соответствии с
Постановлением Правительства РФ .

